Зачисление ребенка в ОО
Зачислить в ______ кл. с «_____» ______________ 20____ г.
____________________________________________________________
(ФИО руководителя (директора) ОО)

подпись руководителя (директора) ОО

Руководителю (директору) ______________________________
наименование ОО

_____________________________________________________
ФИО руководителя (директора) ОО

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в ______ класс общеобразовательной организации __________________
моего ребенка __________________________________________________________________________________
обучение на ________________________ языке.

и организовать

1.
Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г.
2.
Место рождения ребенка: ______________________________________;
3.
Свидетельство о рождении ребенка: серия ___________ № ___________________, выдано
_______________________________________________________________________
4.
«______» _________________________ 20____г.;
5.
Адрес регистрации ребенка: ______________________________________________;
6.
Адрес проживания ребенка: ______________________________________________;
7.
Из какой дошкольной образовательной организации прибыл ребенок:
__________________________________________________________________
Получатели услуги:
Мать ребенка:
Отец ребенка:
1. ФИО___________________________;
1.
ФИО ____________________________;
2. Место работы ___________________;
2.
Место работы _____________________;
3. Должность _____________________;
3.
Должность _______________________;
4. Контактный телефон _____________;
4.
Контактный телефон _________;
5. E-mail: _____________________.
5.
E-mail: ____________________.
Иной законный представитель ребенка:
1.
ФИО_______________________________________;
2.
Место работы _______________________________;
3.
Должность __________________________________;
4.
Контактный телефон _________________________;
5.
E-mail: _____________________________________.
В отдельных случаях предоставляется информация о лице, действующем от имени законного
представителя ребенка на основании доверенности:
1.
ФИО_____________________________________________________________;
2.
Контактный телефон _______________________________________________;
3.
E-mail: ___________________________________________________________.
Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.

________________________
ФИО заявителя

___________________________
подпись заявителя

Согласие на обработку персональных данных.
Я, ___________________________________________________, настоящим выражаю свое согласие
на обработку моих персональных данных в ОО.
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов РФ, зачисление (перевод) в общеобразовательную организацию.
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:








фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка;
данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного представителя
ребенка;
данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка;
фамилия, имя, отчество ребенка;
данные документа, удостоверяющего личность ребенка;
сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка;
сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя ребенка.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных.
Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и без
использования средств автоматизации, а также смешанным способом персональных данных
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных
данных или до момента утраты необходимости в их достижении.
Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи в ОО письменного заявления об
отзыве согласия.
Дата «___» _________201__г.

_________
подпись

_____(________________ )
расшифровка подписи

Согласие родителей (опекунов) на психологическое сопровождение учащегося в образовательном
учреждении (осн. П.3 ст.42 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Я,__________________________________________________________________________________________ согласен(на)

психологопедагогическое сопровождение моего ребенка.
Дата:____ _____________20___г.
Подпись:______________________(_________________________)

на

